Техническая информация
Glutoclean Средство для изоляции пятен
Glutoclean Isolier Spray
Для быстрой и несложной изоляции всех пятен на стенах и потолках. Белого
цвета. Быстровысыхающее. Для наружных и внутренних работ.
Область
применения:

Путём простого орошения изолирует быстро и надолго пятна
и водорастворимые загрязнения напр. пятна от воды, сажи,
копоти,
жира,
мазуты,никотина,
карандашей
и
т.п.
Предотвращает проступание пятен после наклеивания обоев
или окрашивания поверхности дисперсионными
красками.
Непригодно
для
маркеров,
содержащих
растворитель..Средство применимо как внутри так и снаружи
помещений.
Не применять Средство для изоляции пятен на
поверхностях, которые могут быть повреждены под
воздействием растворителей, напр. стиропор.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Газообразователь:

Подготовка
основания:

Основание должно быть прочным, сухим, непыльным и
растворителям.

Способ
применения:

Ёмкость перед применением хорошо встряхнуть. Затем провести пробное
распыление. С расстояния 20 см оросить загрязнённое место так, чтобы оно
было полностью закрыто. На шершавых основаниях или очень сильных
загрязнениях повторить обработку. Через 10 минут на обработанной
поверхности можно начинать обойно-оклеечные или малярные работы.

алкидная смола, титандиоксид, растворитель
газ пропан и бутан, без содержания ФХУВ
устойчивым к

После применения прочистить распылительную головку путём нажатия на неё в
перевёрнутом виде.
Меры
предосторожности:

Легковоспламеняющиеся аэрозоли. Баллон под давлением: при нагревании
может произойти взрыв. Вредно для водных организмов с долгосрочными
последствиями. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать сонливость
или головокружение. Держать в недоступном для детей месте. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Не
направлять распыленную жидкость на открытое пламя или другие источники
возгорания. Избегать вдыхания паров/распылителей жидкости. Пользоваться
защитными перчатками/средствами защиты глаз. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести
пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для
дыхания положении. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза
водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы
пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами
утилизации. Баллон под давлением: Не протыкать и не сжигать, даже после
использования. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию
температур свыше 50°C /122°F. Беречь от нагревания/искр/открытого
огня/горячих поверхностей. Вблизи не курить. Содержит: Углеводороды, С6-С7,
н-алканы, изоалканы, циклоалканы, < 5 % н-гексан, Углеводороды, С9-С10, налканы, изоалканы, циклоалканы, < 2 % ароматических соединений.

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте! Продукт морозостойкий.
Хранить вдали от источников воспламенения!
Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

400 мл – 6 штук в 1 коробке

Номер
артикула:

015101092

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden

Glutoclean Isolier-Spray

Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460 / – 476

Internet: www.pufas.ru

Fax: +49 (0) 55 41 70 03 – 08

